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Ключевые направления развития образования 
обучающихся с ОВЗ

Среди проблем были отмечены:
-создание специальных условий при 
получении образования обучающимися с 
особыми образовательными 
потребностями, 
-организация общего образования и 
профессионального обучения лиц с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями),
- организация образования на дому, в том 
числе с применением дистанционных 
технологий.



обучающийся с ограниченными
возможностями здоровья - физическое лицо,
- имеющее недостатки в физическом и (или)
психологическом развитии,
- подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией
- и препятствующие получению образования без
создания специальных условий

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕФИЦИТЫ
ПЕДАГОГОВ

Использование цифровых
30. Для получения без дискриминации качественного 
образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья создаются:
необходимые условия для коррекции нарушений 
развития и социальной адаптации, оказания ранней 
коррекционной помощи на основе специальных 
педагогических подходов и наиболее подходящих для 
этих лиц языков, методов и способов общения;
условия, в максимальной степени способствующие 
получению образования определенного уровня и 
определенной направленности, а также социальному 
развитию этих лиц, в том числе посредством 
организации инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Обеспечение взаимодействия со 
специалистами психолого-

педагогического сопровождения и 
родительской общественностью

Использование цифровых 
образовательных ресурсов и 

дистанционных 
образовательных технологий

Разработка рабочих 
программ, адаптированных для 

обучающихся с ОВЗ

Система работы по формированию жизненной 
компетенции и функциональной грамотности  

обучающимися с ОВЗ

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ



«Адресная помощь». А как определить адрес помощи?

Адресная
УМО

Адресная 
помощь

Учителю
Реализующему АООП и АДОП
для обучающихся с ОВЗ

ФГОС, ЦОС, ФГ

АООП, АОП,
Рабочая 
программа

Жизненная компетенция
Профессиональное
самоопределение

Специфика округа, муниципалитета, школы, семьи



Какие формы методической поддержки педагогов, работающих с 
детьми с ОВЗ, практикуются в образовательной организации

Какие формы методической поддержки педагогов, работающих с 
детьми с ОВЗ, практикуются в образовательной организации

наставничество

открытые 
уроки

нет

69%

60%

56%

0% 4%

28%

24%

внутришкольные 
семинары

индивидуальное консультирование 
педагогов членами психолого -
педагогического консилиума

обсуждение вопросов обучения детей с 
ОВЗ на заседаниях методических 

объединений

методические рекомендации ППк 
по выбору технологий, методов, 
приемов работы с детьми с ОВЗ

93% 63,7%

91%

87,5%

46,6%

42,3%

40%



Осуществление методического сопровождения 
реализации ФГОС общего образования

План работы УМОПлан работы УМО

Организационно-
методическая 
деятельность

ФГОС
общего

образования

Реализация 
АООП и АДОП

Организационно-
методическое 
сопровождение 
деятельности УМО

Обеспечение методического 
сопровождения реализации 

адаптированных 
образовательных  программ

Профессиональное совершенствование 
деятельности педагогических 

работников

Обеспечение информационного 
сопровождения адаптированных 

образовательных  программ

Взаимодействие с 
социально-

ориентированными НКО 
и родительскими 
общественными 
организациями Мы вместе! Учитель

настоящего
Информационная

открытость



Осуществление методического сопровождения реализации ФГОС 
общего образования

Организация на территории образовательных 
округов «Круглых столов» и методических 

семинаров по обсуждению вопросов реализации
Проведение окружных августовских 

совещаний по актуальнымсеминаров по обсуждению вопросов реализации 
ФГОС ООО при обучении детей с ОВЗ 

Организация, проведение обучающих 
мероприятий,  семинаров по вопросам 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС 
образования обучающихся с умственной 

отсталостью, ФГОС ООО (в части образования  
детей с ОВЗ), Стратегии развития образования 

обучающихся с ОВЗ в РФ до 2030 года

On-line/off-line дистанционное консультирование 
учителей по вопросам организации обучения 
детей с ОВЗ на различных уровнях получения 

образования

совещаний по актуальным 
проблемам развития региональной 

системы образования

Региональная научно-практическая 
конференция «Реализация 
федерального государственного 
образовательного стандарта общего 
образования в Самарской области. 
Эффективные педагогические и 
управленческие практики». 
Организация в рамках  конференции 
работы  секционного заседания для 
педагогов, реализующих АООП и АДОП



Переход на ступень основного общего образования 

https://ikp-rao.ru/frc-
ovz/

Шаг 1. Разработать АООП

ФГОС
ООО

Примерная 
ООП ООО
Материалы 

к проектированию 
АООП

АООП 
для обучающихся

с ОВЗ 
(5-6 классы)

Рабочие программы 
по учебным 

предметам, адаптиро
ванные для 

обучающихся с ОВЗ



Организация участия педагогов в 

Обеспечение методического  сопровождения реализации адаптированных 
образовательных  программ

Проведение обучающих 
мероприятий (семинаров, мастер-
классов, круглых столов и т. д.) для 
педагогических работников по 

вопросам разработки 
адаптированных образовательных 

программ (основных и 
дополнительных) 

Консультирование педагогов по 
вопросам разработки рабочих 
программ,  адаптированных для 
обучающихся с ОВЗ на основе 

Примерных АООП

Организация участия педагогов в 
авторских семинарах разработчиков 
специального оборудования для 
обучающихся с ОВЗ (ГК «Исток-
Аудио», НПФ  «Амалтея» и т.д.)

Участие в экспертизе 
адаптированных 
образовательных 

программ, рабочих программ 
учебных 

предметов, адаптированных для 
обучающихся с ОВЗ, программ  

внеурочной 
деятельности, программ 
коррекционной работы 

образовательных организаций

авторских вебинарах разработчиков 
УМК для обучающихся с 

ОВЗ, проводимых  издательствами 
«Просвещение», «Современные 
образовательные технологии»  

(информирование 
педагогов, обсуждение, анализ)



Образовательный
результат

Образовательный
результат

Как на практике в одном классе общеобразовательной 
школы одному учителю учитывать возможности разных 

детей?
Как разработать рабочую программу для 

класса с неоднородным составом?

Не сокращение, не 

Инклюзивный подход 
– обеспечение 
РАВНОГО
доступа к 

образованию для 
всех обучающихся

упрощение, а адаптация 
содержания 

образования, изменение 
технологий обучения

Адаптированная рабочая 
программа, отражающая 
дифференцированные 

образовательные 
результаты и деятельность 

обучающихся с ОВЗ



Объяснительно-иллюстративный метод 
неэффективен в работе с детьми с ОВЗ! обучения.

Педагог  спрашивает 
учеников о том, что он 
знает, а обычно человек 

спрашивает о том, чего он 
не знает».

С.Т.Шацкий

Педагог  спрашивает 
учеников о том, что он 
знает, а обычно человек 

спрашивает о том, чего он 
не знает».

С.Т.Шацкий

«обходные» 
пути обученияНейрофизиологический

подход

Цифровые и 
дистанционные 
образовательные 

технологии

Здоровьесберегающие
технологии



Шаг 2. Перевести обучающихся с ОВЗ (5 класс) на 
индивидуальный учебный план

Издать:
Приказ о переводе 
обучающихся с ОВЗ 5 
класса на 
индивидуальный 
учебный план

Разработать и утвердить:
Локальный акт «Положение об индивидуальном учебном плане»

Обучение по индивидуальному учебному 
плану в пределах осваиваемых 
общеобразовательных программ 
осуществляется в порядке, установленном 
локальными нормативными актами 
Организации. 
При прохождении обучения в соответствии с Написать:

П индивидуальным учебным планом его 
продолжительность может быть изменена 
Организацией с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного 
обучающегося.

Пояснительную 
записку к 
индивидуальному 
учебному плану

Шаг 3. Реализовать  
АООП



Профессиональное совершенствование деятельности педагогических 
работников

Методическое 
сопровождение 

конкурсов 
профессионального 

Методическое 
сопровождение 
повышения 

квалификации и 

Анализ  потребностей 
педагогических 
работников, 

осуществляющих р ф
мастерства

Распространение 
педагогического опыта

профессионализма 
педагогов

обучение детей с 
ОВЗ, в повышении 
квалификации

«Педагогическая мозаика-2021»
Форум 

«Особый ребенок в особой среде: от 
ограниченных возможностей— к возможностям 

без границ»



Всероссийский конкурс 
«Лучшая инклюзивная школа России»

Цель конкурса – повышение активности образовательных организаций 
в развитии и внедрении инклюзивного образования.

Основными задачами проведения Конкурса является:

•Привлечение внимания педагогического сообщества к включению детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья в систему общего образования.

• Аккумуляция и анализ существующей практики инклюзивного образования в у у ц ущ у щ р р
образовательных организациях субъектов Российской Федерации.

• Привлечение внимания общественности и средств массовой информации к развитию идеи 

инклюзивного процесса в образовании.

К участию в конкурсе приглашаются образовательные
организации, реализующие основные и адаптированные
основные образовательные программы дошкольного,
начального, основного и среднего образования,
использующие в своей практике инклюзивные подходы в
обучении и развитии детей с особыми образовательными
потребностями.



Номинации конкурса



Критерии конкурсного отбора на региональном этапе

1) Характеристика контингента детей с ОВЗ (количество детей; соотношение между детьми с
ограниченными возможностями здоровья и детьми без них, находящихся в общем 
образовательном пространстве, социальное партнерство образовательной организации).
2) Описание и анализ существующей практики по созданию специальных условий в 
образовательной организации для обучения детей с ОВЗ.
3) Анализ паспорта доступности объекта (в соответствии с требованиями приказа 
Минобрнауки России от 8 ноября 2015 г. No 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»).образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»).
4) Программно-методическое обеспечение инклюзивной практики (наличие 
образовательных программ, авторских методик, программ психолого-педагогического 
сопровождения и т.д.);
5) Кадровое обеспечение образовательного процесса;
6) Наличие материально-технической базы и оснащенность образовательного процесса для 
детей с ОВЗ (специальное оборудование, материалы и т.д.).
5)Наличие службы психолого-педагогического сопровождения, психолого-педагогического 
консилиума, тьюторов и ассистентов (помощников) в образовательном процессе.
6) Сетевые формы взаимодействия и социальное партнерство, наличие договоров о сетевом
взаимодействии



Всероссийский конкурс среди отдельных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным

общеобразовательным программам,
"Школа - территория здоровья"

Конкурс ориентирован на развитие инновационной
деятельности образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам по сохранению здоровья
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
проводится с целью обновления содержания и форм
оздоровительной работы в школах Российской
Федерации, привлечения внимания педагогической
общественности к вопросам сохранения и укрепления здоровья
детей с ОВЗ и инвалидностью.

Номинации Конкурса
Конкурс проводится по трем
номинациям:
- "Лучшая здоровьесберегающая школа"
- "Лучший конспект урока с применением
здоровьесберегающих технологий"
- "Лучший конспект тематического

-выявление эффективных моделей работы по формированию здоровьесберегающей образовательной 
среды, культуры здоровья, здорового и безопасного образа жизни у обучающихся с ОВЗ; 
- выявление лучших практик организации здоровьесберегающего образовательного процесса, а также
использования здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с ОВЗ;
- повышение заинтересованности педагогов в использовании здоровьеформирующего и
здоровьесберегающего обучения в рамках учебной, внеучебной, воспитательной, оздоровительно-
профилактической работы с обучающимися с ОВЗ; 
- трансляция лучшего опыта обеспечения охраны здоровья и формирования здорового образа жизни
обучающихся с ОВЗ на основе современных здоровьесберегающих технологий;
- привлечение внимания участников образовательного процесса к проблематике сохранения и
укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ.

Задачами Конкурса являются:

занятия"



Тематические заседания УМО

Цифровая трансформация 
образования обучающихся с 
ОВЗ: ресурсы и возможности 
цифровых и дистанционных 
образовательных технологий Разработка учебных планов и 

рабочих программ по учебным 
предметам, адаптированных для 

обучающихся с ОВЗ
Взаимодействие с родителями

МАРТ

ИЮНЬ

Взаимодействие с родителями 
обучающихся с ОВЗ и 

родительскими общественными 
организациями при разработке и 
реализации  индивидуальных 

образовательных маршрутов для 
обучающихся с ОВЗ

Система работы по формированию 
жизненной компетенции  и 

профессиональному самоопределению 
обучающихся с ОВЗ Реализация 

мероприятия федерального проекта 
"Современная школа" национального 
проекта "Образование", направленного 
на поддержку образования обучающихся 

с ОВЗ

Сентябрь

ДЕКАБРЬ



Центр инклюзивного и     
дистанционного образования 

(846)951-66-74
www.sipkro.ru/cde

cde@sipkro.ru 


